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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПОДГОТОВКУ К ЭКЗАМЕНАМ

■ 1. Помните, что подготовка к экзаменам придает уверенности в 

своих силах. Начинайте готовиться к экзаменам заранее, 

понемногу, по частям.

■ 2. Составьте план занятий на каждый день подготовки. Необходимо 

четко определить, что именно сегодня будет изучаться.                                                                        

■ 3. Если очень трудно собраться с мыслями, постарайтесь сделать 

сначала самое легкое, а потом переходите к изучению трудного 

материала.

■ 4. Используйте специальные приемы для запоминания материала



ПРИЁМЫ ЗАПОМИНАНИЯ
■ Успех запоминания зависит от того, в какой степени материал осмысливается человеком. 

Осмысленное запоминание во много раз продуктивнее механического. Осмысление 
материала достигается разными приемами. Один из способов — выделение в изучаемом 
материале главных мыслей. Основные мысли текста составляют его план. Воспроизведение 
происходит по плану. Также осмыслению материала способствует составление кратких 
конспектов, таблиц, разнообразных схем.

■ Чем больше органов чувств участвуют в познании, запоминании, тем оно эффективнее. 
Задействуйте разные виды памяти: зрительную (чтение), слуховую (чтение вслух или запись 
на аудио), моторную (переписывание материала).

■ Правила повторения:

1. Через 15-20 минут.

2. Через 7-8 часов.

3. Через 24 часа.      

4. Нельзя откладывать первое повторение больше, чем на 24 часа,                               
иначе теряется 25% информации.

■ Продуктивное время суток для запоминания:

- с 5-7 утра до 13-14 – пик подъема интеллектуальной деятельности;

- с 14 до 16 – резкий интеллектуальный спад;

- с 16 до 22 – подъем интеллектуальной деятельности.



5. Важно правильно организовать свое рабочее пространство: уберите все 

лишнее со стола, поставьте рядом предметы или картинку в желтой и 

фиолетовой гамме, поскольку эти цвета повышают интеллектуальную 

активность.

6. Посвящая достаточно времени учебе, не забывайте при этом отдыхать, 

отвлекаться, заниматься любимыми делами (спортом, танцами, рисованием). 

Это не оставит времени на пустые страхи и тревогу. 

7. Как следует питайтесь, подкармливайте мозги здоровой пищей, пейте 

витамины, употребляйте в пищу морковь, яблоки, свежие соки, орехи, 

молочные продукты, рыбу и морепродукты, нежирное мясо, горький шоколад.

8. Помните, что для активной работы мозга требуется много жидкости, 

поэтому полезно пить больше простой или минеральной воды.



9. Старайтесь высыпаться, ложитесь спать примерно в одно и то же время. 

Чтобы лучше засыпать, перед сном можно выпить стакан молока, принять 

теплую ванну, послушать спокойную музыку.

10. Никогда даже не допускайте мысли: «Я это никогда не смогу сделать». 

Человеческий организм так устроен, что в самые ответственные моменты 

он мобилизует все свои скрытые возможности. 

11.  Готовясь к экзаменам, никогда не думайте о том, что не справитесь, а, 

напротив, мысленно рисуйте себе картину триумфа. Японская поговорка 

утверждает, что «удача приходит в счастливые двери». Мы получаем то, о 

чем усиленно думаем, в буквальном смысле программируя себя на 

конечный результат. И чтобы результат этот нас удовлетворял, думать надо о 

хорошем. 

12. Обсудите с родителями, что будет после экзамена. Поймите, 

катастрофы не

произойдет, каков бы ни был результат испытаний.

13. Не забывайте как можно чаще говорить себе, что вы все можете, что 

справитесь лучше всех. Именно так психологически настраиваются перед 

соревнованиями спортсмены.



как справиться с чрезмерным волнением?
1. Помните, что легкое волнение в период окончания школы, подготовки к экзаменам  - это 

вполне естественное и даже необходимое состояние. Оно мобилизует, настраивает на 

интенсивную умственную работу. Иногда отсутствие «предстартового» волнения даже мешает 

хорошим ответам. 

2. Однако, если вы вдруг начинаете сильно волноваться, старайтесь отвлечься, переключить 

свои мысли на другой предмет. Много пользы может принести прогулка, любимое занятие, 

общение с друзьями. Сделайте что-то для других – почувствуйте себя нужным кому-то еще. 

Примите душ или ванну – вода помогает снять напряжение. Посетите музей, театр или 

выставку, посмотрите хороший фильм, прочитайте интересную книгу – восприятие 

прекрасного помогает восстановить хорошее настроение.

3. Действуйте. Любая деятельность, особенно физический труд, в стрессовой ситуации 

выполняет  роль громоотвода. Стресс является очень сильным источником энергии. Поэтому, 

если волнение очень сильное, разрядиться можно самым простым способом: навести 

порядок дома, помыть посуду, быстро походить, пробежаться, поиграть в футбол или 

волейбол, побить подушку или мягкую игрушку и т.п.

4. Не забывайте про творчество. Любая  творческая работа может исцелять от переживаний: 

рисуйте, танцуйте, пойте, лепите, шейте и т.п.



5. При этом помните, что загонять эмоции внутрь, пытаться их скрывать очень вредно. Учитесь 

показывать эмоции, «выплескивать» их без вреда для окружающих.

- покричите, поплачьте, если хотите;

- помните, порвите бумагу;

- попытайтесь нарисовать свое чувство, потом сделайте смешным или порвите;

- поговорите с кем-нибудь, делая акцент на свои чувства.

6. Смехом тоже можно «ударить» по стрессу. Смех не только продлевает жизнь, но и снимает 

стресс; улучшает аппетит и работоспособность, нормализует сон. На протяжении девяти дней 30 

учащихся проходили курс смехотерапии перед экзаменами. Эти занятия включали в себя 

обучение особым дыхательным приемам, имитирующим смех человека. Во время тренинга 

добровольцы смеялись по несколько часов в день. В итоге сдали экзамены все без проблем. И 

совсем не нервничали. По словам учащихся, физически они ощущали себя гораздо лучше, чем 

обычно.

7. Если школа и предстоящие экзамены все же заставляют тебя чувствовать себя нездоровым, 

беспокоят или угнетают, не прячьте своих чувств. Поговорите с кем-нибудь об этом. В некоторых 

культурах люди думают, что делиться своими чувствами и заботами с другими – это неправильно. 

Но это единственный способ получения помощи и поддержки! В Англии говорят: «проблема, 

которой ты поделился – решенная проблема». Следовательно, ты обязательно должен найти того, с 

кем  можешь поделиться своими заботами. Очень важно помнить, что ты не одинок. 



8. Если вы почувствовали, что вами овладевает паника, немедленно запретите тревожным 

мыслям засорять сознание. Скажите самому себе «Стоп!». Это слово должно быть произнесено 

как команда, желательно вслух и должно отрезвить вас, остановив сползание в бездну 

волнений. Паника никуда, кроме тупика не заведет – помните об этом!

После этого сосредоточьтесь на своем дыхании: сделайте глубокий вдох – медленный выдох, 

глубокий вдох – медленный выдох. И так несколько раз (ту же технику глубокого и медленного 

дыхания используйте в момент начала экзамена, когда вами овладевает нервозность).

9. Одновременно можно проговорить про себя несколько формул самопрограммирования или 

самовнушения.



ФОРМУЛЫ САМОВНУШЕНИЯ
При создании формул самовнушения нужно руководствоваться следующими принципами: 

они должны быть по возможности краткими, иметь позитивный характер, 

сформулированы в настоящем времени. Употребление частицы «не» запрещается. 

Например, можно мысленно проговаривать формулу: «Я – спокоен – и уверен – в себе!», 

или использовать и другие формулы:

«Мой мозг работает хорошо. Мысли ясные, четкие, я уверен в себе»

«Моя память работает хорошо. Я все помню»

«Я ощущаю бодрость и уверенность в себе»

«Я сосредоточен».



Упражнение  «ОБРАЗ УВЕРЕННОСТИ»

■ Отложите дела, сядьте в удобную позу, включите негромкую релаксационную 

музыку (звуки природы, моря, дождя), расслабьтесь

■ Закройте глаза и представьте, какой образ мог бы для вас символизировать 

состояние уверенности.  Что он из себя представляет. Постарайтесь рассмотреть 

его во всех деталях. Отследите, что вы чувствуете, когда представляете свою 

уверенность.

■ После того, как  вы хорошо рассмотрели свой образ или символ,  нарисуйте его. 

Завершенный рисунок можно повесить над рабочим столом, положить среди 

тетрадей и книг, носить с собой, чтобы при взгляде на него вы возвращались в 

состояние уверенности. Потом, представляя созданный образ или символ в 

трудной ситуации, вы будете усиливать своё состояние уверенности





ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА
■ Сосредоточься! После выполнения предварительной части тестирования 

(заполнения бланков), когда ты прояснил все непонятные для себя моменты, 
постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих. Для тебя должны 
существовать только текст заданий и часы, регламентирующие время 
выполнения теста.

■ Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество 
твоих ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, 
что ты правильно понял, что от тебя требуется.

■ Начни с легкого! Отвечай сначала на те вопросы, в знании ответов на которые ты 
не сомневаешься, и не останавливайся на тех, которые могут вызвать долгие 
раздумья. Тогда ты успокоишься и войдешь в рабочий ритм. Потом твоя энергия 
будет направлена на более трудные вопросы.

■ Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: 
в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. 
Глупо недобрать баллов только потому, что ты не дошел до заданий, которые мог 
бы легко выполнить, а застрял на тех, которые вызывают у тебя затруднения.

■ Читай задание до конца! Не старайся понять условия задания "по первым 
словам" и достроить концовку в собственном воображении. Это верный способ 
совершить досадные ошибки в самых легких вопросах.



▪ Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь о том, что было в 

предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому знания, 

которые ты применил в одном (уже решенном тобой), как правило, не помогают, а только 

мешают сконцентрироваться и верно решить новое задание. Забудь также о неудаче в 

прошлом задании (если оно оказалось тебе не "по зубам"). Думай только о том, что каждое 

новое задание – это шанс набрать баллы.

▪ Исключай! Многие задания можно решить быстрее, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать явно неверные. Метод исключения позволяет 

в итоге сконцентрировать внимание всего на одном-двух вариантах.

▪ Запланируй два круга! Рассчитай хронометраж так, чтобы за две трети всего отведенного 

времени пройтись по всем легким заданиям (“первый круг"). На них ты успеешь набрать 

максимум очков, а потом спокойно вернуться и подумать над трудными, которые тебе 

вначале пришлось пропустить (“второй круг").

▪ Проверь! Оставь время для проверки своей работы, чтобы успеть пробежать ее глазами и 

заметить явные ошибки.

▪ Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, доверься интуиции! При этом выбирай такой 

вариант, который, на твой взгляд, имеет большую вероятность.

▪ Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это нереально. 

Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень трудности, и 

количество решенных тобой заданий вполне может оказаться достаточным для хорошей 

оценки.



КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

• Педагог –психолог школы, где учишься

• Педагог-психолог МКУ ДО ЦППМСП  (г. Кировск)  25-543

• Служба доверия для подростков 8 800 200 01 22


